
Сызранская профсоюзная организация работников образования 

начинает реализацию договора с санаторно-курортным объединением 

Федерации Независимых Профсоюзов России «Пофкурорт». 

Сызранская профсоюзная организация работников образования в рамках 

реализации проекта Сызранской организации «Ты нужен Профсоюзу, 

Профсоюз нужен тебе!», в соответствии с заключенным договором с ЗАО 

«Санаторно-курортное объединение ФНПР «Пофкурорт»,  предоставляет 

членам профсоюза  организации, а также их близким родственникам и детям 

возможность приобретения профсоюзных путевок в лучшие профсоюзные 

санатории (профилактории, пансионаты, отели, базы отдыха и тд.) России с 

20% скидкой. 

 Для получения путевки вам необходимо: 

 Зайти на официальный сайт ФНПР «Пофкурорт» (www. profkurort.ru). 

 Открыть раздел «Клиентам», в нем открыть вкладку «Членам 

профсоюзов» и войти во вкладку «Прейскурант объектов размещения». В 

данной вкладке представлены все прейскуранты профсоюзных объектов 

размещения в Российской Федерации и цены для членов профсоюзов (с 

учетом 20% скидки). Для уточнения стоимости путевки Вам необходимо 

выбрать интересующий регион (город) и место отдыха (санаторий, 

профилакторий, пансионат, отель, база отдыха и тд.)  

 Для сравнения стоимости профсоюзной путевки (с учетом 20% скидки) с 

официальной стоимостью путевки, установленной выбранным Вами 

санаторием (профилакторием, пансионатом, отелем, базой отдыха и тд.), 

необходимо зайти на сайт (сайты) данной оздоровительной организации, где 

будет указана стоимость путевки без учета 20% скидки.  

 В проекте "Профсоюзная путевка" участвуют не только профсоюзные 

санатории, существует еще и программа лояльности к членам профсоюзов со 

стороны других российских здравниц различных форм собственности. В этом 

случае размер скидки может быть меньше, чем 20% (например 15% или 

10%). Информация о размере скидки есть в описании каждого объекта в 

разделе «Прейскуранты».  

 Для получения путевки (с учетом 20% скидки) Вам необходимо подать 

заявку в свою первичную профсоюзную организацию не позднее 3- х месяцев 

до даты заезда в выбранное место отдыха (Приложение №1. Для правильного 

оформления направления см. Приложение № 2). 

 В соответствии с поданной членом профсоюза заявкой на получение 

путевки, председатель первичной профсоюзной организации оформляет 

направление в горком профсоюза на оформление путевки ((Приложение № 3. 

Для правильного оформления направления см. Приложение № 4). 

 

Сызранский горком профсоюза убедительно просит довести данную 

информацию до сведения всех членов первичной профсоюзной организации 

образовательного учреждения и разместить в профсоюзном уголке. 



                                                                                              Приложение № 1 

В Профсоюзный комитет 

_____________________________________

_. 

от ____________________________ 
                                            (должность, Ф.И.О.) 

заявление 

  Прошу предоставить мне и членам моей семьи профсоюзные путёвки: 
№ Санаторно-

курортное 

учреждение 

Сроки 

путёвки/ 

Кол-во 

ночей 

Категория 

номера 

Цена 

1 путёвки 

в рублях 

Кол-во 

путёвок 

Сумма 

в рублях 

1       

2       

 Итого      

 

Итого путёвок: ___ штуки. 

Сумма в рублях: __________ руб. 

 

Дополнительные сведения: 

№ ФИО Домашний 

адрес 

Дата 

рождения 

Паспортные данные Профсоюзный 

билет (№) 

1     № 

2      

 

 

Подпись ____________ 

 

Дата _____________ 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        



                                                                                                       Приложение №2 

В Профсоюзный комитет 

ГБОУ СОШ №333 г.Москва 

от _заместителя директора Маркелова                               

Сергея Николаевича 
                                            (должность, Ф.И.О.) 

 

заявление 

  Прошу предоставить мне и членам моей семьи профсоюзные путёвки: 
№ Санаторно-

курортное 

учреждение 

Сроки 

путёвки/ 

Кол-во 

ночей 

Категория 

номера 

Цена 

1 путёвки 

в рублях 

Кол-во 

путёвок 

Сумма 

в рублях 

1 ЛПУ 

«Санаторий им. 

Анджиевского», 

г. Ессентуки 

04.07.2020-

25.07.2020 

(21 день) 

Двухместный 

1 категории 

18 000 2 36 000 

2       

 Итого     36 000 

 

Итого путёвок: 2 штуки. 

Сумма в рублях: 36 000 руб. 

 

Дополнительные сведения: 

№ ФИО Домашний 

адрес 

Дата 

рождения 

Паспортные данные Профсоюзный 

билет 

1 Маркелов  

Сергей 

Николаевич 

101101, 

Москва, ул. 

Весенняя, 

д.10, кв.555 

 

12.10.1955 Серия 46 03 

№ 123456 

выдан 05.05.2002 

Некрасовским ОВД 

Мытищинского р-на, 

Московской области 

№111111, 

Выдан 

15.02.1981 

2 Супруга 

Маркелова 

Наталья 

Ивановна 

101101, 

Москва, ул. 

Весенняя, 

д.10, кв.555 

 

02.02.1950 Серия 46 03  

№ 654321 

выдан 06.05.2002 

Некрасовским ОВД 

Мытищинского р-на, 

Московской области. 

 

 

 

Подпись ____________ 

 

Дата _____________ 

 

                                                                                             

 



                                                                                                      Приложение №3 

Направление № _______от ______________________2020 г. 
 

 

Кому: Профсоюзная организация 

городского округа Сызрань 

профсоюза работников 

народного образования и науки 

РФ 
 

Контактный 

тел./факс: 

(8464) 98-68-15  

Факс (8464)98-68-25 

Вниманию: 

Московцева Л.М. 

От кого:   Ответственный 

исполнитель: 

______________ 

(председатель 

ППО) 

 

Основание направления: Заявление члена профсоюза _______________ 

Профсоюзный билет №__ Выдан______________. 

 

Профсоюзный комитет _________________________ направляет на санаторно-курортное 

лечение членов профсоюза: 
№ Санаторно-

курортное 

учреждение 

Сроки 

путёвки/ 

кол-во 

ночей 

Категория 

номера 

Цена 

1 путёвки 

в руб. 

Сумма 

в руб. 

ФИО 

выезжающих 

Дата 

рождения 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

 Итого       

 

Итого путёвок: __ штуки 

Сумма в рублях: ____________ руб. 

Сумма уточняется при подтверждении заявки. 

 

Примечание:  

 

Председатель Профсоюзного комитета _____________________ 

 

______________________________                           ______________________________ 

                    (подпись)                                                           (расшифровка) 

   

                                                                             

                                                                               

 



                                                                            
Приложение № 4 

ОБРАЗЕЦ 

 
 

Направление № _______от ______________________2020 г. 
 

 

Кому: Профсоюзная организация 

городского округа Сызрань 

профсоюза работников 

народного образования и науки 

РФ 
 

Контактный 

тел./факс: 

(8464) 98-68-15  

Факс (8464)98-68-25 

Вниманию: 

Московцева Л.М. 

От кого: Профсоюзный комитет ГБОУ СОШ 

№333 г.Москва 

Контактный 

тел./факс: 

(084-2) 56-24-56 

Ответственный 

исполнитель: 

А.А.Киселёва 

(председатель 

ППО) 

 

Основание направления: Заявление члена профсоюза С.Н.Маркелова 

Профсоюзный билет №1111111__ Выдан______________. 

Профсоюзный комитет ЗАО «АТП-25» направляет на санаторно-курортное лечение членов 

профсоюза: 
№ Санаторно-

курортное 

учреждение 

Сроки 

путёвки/ 

кол-во 

ночей 

Категория 

номера 

Цена 

1 путёвки 

в руб. 

Сумма 

в руб. 

ФИО 

выезжающих 

Дата 

рожд

ения 

1 ЛПУ 

«Санаторий им. 

Анджиевского» 

Ессентуки 

04.07.2007-

25.07.2007 

(21 день) 

Двух- 

местный 

1 кат. 

18 000 36 000 Маркелова 

Наталья 

Ивановна 

Маркелов  

Сергей 

Николаевич 

12.10

.1955 

 

 

02.02

.1950 

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

 Итого    36 000   

 

Итого путёвок: 2 штуки 

Сумма в рублях: 36 000 руб. 

Сумма уточняется при подтверждении заявки. 

 

Примечание:  

 

Председатель Профсоюзного комитета ГБОУ СОШ №333 г.Москва 

 

______________________________                           ______________________________ 

                    (подпись)                                                           (расшифровка) 


